
ОТЧЕТ 

 по проведению социально-культурной деятельности 
в ГБУ СО КК «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за декабрь 2017 года 

01.12.2017 г. 10-00 час. 

Впервые на сцене дома-интерната выступала и дарила веселые песни, народная 

вокальная эстрадная группа современной казачьей песни «Меломан» РМБУК 

«Районный ДК «Кубань». Концерт был посвящен людям с ограниченными 

возможностями. В программе звучали всем известные и любимые песни: «Под окном 

высоким», «Червоно рута», «Ромашка», песни из репертуара Н. Кадышевой, группы 

«Белый день» и др. Многие песни артистам подпевал весь зал. Зрители не жалели своих 

аплодисментов. Присутствовало 90 человек. 

  

 
 

 
 

01.12.2017 г. 15-00 час. 

       В городском Доме культуры прошло тематическое мероприятие «Вместе мы 

сможем больше», посвященное Международному дню людей с ограниченными 

физическими возможностями. Открыл его глава городского поселения, поздравил с 



праздником, пожелал крепкого здоровья, мужества, благополучия и понимания. Самые 

активные были отмечены грамотами. Благодарственное письмо: За активную 

жизненную позицию, проявленную силу воли и жизнелюбие, получила наша 

активистка, Чемпионка России по пауэрлифтингу - Иванова Тамара. Артисты 

городского Дома культуры, присоединились ко всем словам поздравлений и подарили 

благодарным зрителям частичку своего тепла. Овациями встречали зрители образцовый 

художественный хореографический ансамбль «Данко», образцовый художественный 

вокальный ансамбль «Младороссы», солистов музыкальной студии Усть-Лабинского 

дома-интерната Виктора Чернышова, Светлану Румянцеву, солистов Общества 

инвалидов и др. Присутствовало 18 человек, участвовало 2 человека.  
 

 
 

 
 

 

04.12.2017 7 г. 

У памятника воинам–колхозникам, погибшим за Родину, состоялось памятное 

мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – подвиг 

бессмертен». Было сказано много слов благодарности за наше мирное небо над головой. 

Присутствующие, в том числе и проживающие дома-интерната, почтили память павших 

в бою за освобождение народа – минутой молчания. В знак благодарности возложили 

цветы к памятнику погибшим воинам. Приняло участие 6 человек. 



 
 

 
 

07.12.2017 г. 

Фестиваль творчества среди людей с ограниченными возможностями, выставка 

прикладного творчества «Творческий дар - бесценен», прошла в рамках Дня инвалида. 

Участники фестиваля представили на суд жури все свои таланты: пение, творчество, 

декламация стихов. Все участники получили за свое мастерство грамоты. Приняло 

участие 48 человек. 

 

 



 

 
 

 

11.12.2017 г. 

Литературная гостиная «Я землю чувствую родную…» ко дню рождения поэта, 

переводчика А. Фета прошла в библиотеки дома-интерната. Любители поэзии увидели 

документальный фильм о жизни и творчестве пота, в ходе мероприятие звучали самые 

любимые стихи. Присутствовало 19 человек.    

 

 

 

12.12.2017 г. 

В рамках «Пропаганды о здоровом образе жизни, в борьбе с вредными 

привычками», в доме-интернате прошло ряд мероприятий. Тематическую лекцию 

провел иерей Владимир Шепитько, были представлены видеоматериалы, показан 

фильм «О последствиях алкоголизма и табака курения на организм человека». 

Присутствовало 76 человек. 

 

 

 
 



 
 

В ходе проведения акции «Брось сигарету – стань победителем», проживающие 

дома-интерната в обмен на табачную продукцию получали агитационные листовки, 

буклеты и конфеты. Охвачено 50 человек.   

 

13.12.2017 г. 

Час православия. Ко дню памяти св. Екатерины прошло мероприятие с участием 

иерея Владимира Шепетько. Члены православного кружка «Благовест» узнали много 

интересного о святой, ее сложный земной путь. В итоге мероприятия был представлен  

д/ф,  «Великомученица Екатерина». Участвовало 18 человек.  

 

14.12.2017 г. 

С днем «Дружбы и доброты» всех проживающих в доме-интернате пришел 

поздравить коллектив МАУК «Усть-Лабинский ГДК», ансамбль народной песни 

«Казачий круг». Свою музыкальную программу гости открыли песней «Кубань». Далее 

звучали шуточные, русские народные песни, в исполнении хора и солистов Головиной 

Р, Поповой Л, Свиродова В.: «Гармонь любимая», «Конь вороной», «Я годиночка» и др. 

закончилась музыкальная программа задорной, плясовой песней «Барыня». 

Присутствовало 95 человек. 
 

 



 

 
 

18.12.2017 г. 

Памятная дата России. В день Героев Отечества, работник Центральной 

библиотеки Фоменко Л.Ю. представила познавательную программу с просмотром 

видеофильма «Герои на все времена». Особое оживление и интерес вызвала викторин с 

достаточно сложными вопросами, но и тут нашлись эрудированные участники 

мероприятия. Участвовало 21 человек.   

 

 
 

20.12.2017 г. 

Музыкальная студия «Лейся песня», для родившихся в декабре, приготовила 

особенную праздничную программу. Именинников радовали не только любимые песни, 

танцы под исполнение любимых солистов, сердечные поздравления, но и поэтические 

произведения в исполнении авторов. Приняло участие 48 человек. 

 

21.12.2017 г.  

Час досуга. Работники Центральной районной библиотеки провели в доме-

интернате литературную викторину «Чудеса под Новый год». В рамках встречи 

читались шуточные стихи, проводились игры, новогодние викторины, инсценировалась 

сказка. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Присутствовало 16 человек. 

 



 
 

 

27.12.2017 г. 

 Администрация дома-интерната, во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой 

вручили новогодние подарки всем проживающим. Поздравляли с наступающим Новым 

годом и не скупились на добрые пожелания. Охвачено 392 человека. 

 

 
 

 



 

 
Театрализованное представление - «Новогодняя сказка», прошло в празднично 

украшенном актовом зале.  Начался праздник сказочным представлением, затем  Дед 

Мороз и Снегурочка, вместе с гостями приняли участие в параде, водили хороводы, 

танцевали танец «У тебя Дед Мороз», «Вперед 4 шага», «Паровозик» и др., играли в 

традиционную игру «Заморожу».  Никого не оставил равнодушным забавный и веселый 

танец Кикиморы, в котором приняли участие все без исключения.  Пришедшие на 

праздник активно участвовали в конкурсах и играх, читали стихи и пели песни. Праздник 

удался на славу! Приняло участие 140 человек. 

 

 
 

 



28.12.2017 г. 

 «Новогодняя метель» празднование новогоднего праздника в филиале 

Некрасовском согрел всех пришедших своим позитивом и нескончаемой энергией. 

Персонажи сказки, вместе со Снегурочкой дали отпор Бабе Яге и Кикиморе, которые 

хотели помешать наступлению Нового года и проведению веселого праздника. Все с 

энтузиазмом выполняли задания от Деда Мороза и Снегурочки: вспоминали стихи и 

песни о Новом годе, водили хоровод вокруг новогодней елки. Особенный интерес вызвала 

киновикторина «Угадай новогодний фильм по кадру». В ходе викторины выяснилось, что 

лучше всего участники знают классику советского кино («Ирония судьбы, или С лёгким 

паром», «Чародеи», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Снежная королева» и 

др.). Всем было очень весело! Приняло участие 53 человека. 

 

 
 

 
 



 
 

 


